
1 
 

СОГЛАСОВАНО 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

О проведении Регионального конкурса 

 «Новые горизонты: общество, политика, культура» 

 

I.  Общие положения. 

Региональный конкурс «Новые горизонты: общество, политика, 

культура» (далее Конкурс) проводится в Астраханском государственном 

университете имени В.Н. Татищева на базе Факультете социальных 

коммуникаций. 

Цель конкурса - популяризация науки и творчества среди школьников 6-

11 классов, обучающихся по образовательным программам СПО, содействие 

их профориентации.  

Конкурс создаст возможность для выявления одаренных обучающихся, 

которые будут рекомендованы оргкомитетом для их поступления на 

Факультет социальных коммуникаций АГУ им. В.Н. Татищева, по следующим 

направлениям подготовки бакалавров: Политология, Международные 

отношения, Социология, Педагогическое образование: Культурологическое 

образование и иностранный язык (английский), Культурология и современные 

арт-пространства, Прикладная информатика в социальных науках.  

 

II. Организация конкурса. 

2.1. Основные функции организации Конкурса выполняет Оргкомитет, 

который напрямую взаимодействует с руководством Астраханского 

государственного университета имени В.Н. Татищева, Министерством 

образования и науки Астраханской области, Управлением образования г. 

Астрахани, директорами гимназий, лицеев и школ г. Астрахани.  

 

2.2. Состав оргкомитета Конкурса: 

 

Председатель – Оськина Ольга Ивановна, кандидат политических наук, 

доцент, декан факультета социальных коммуникаций. 

Члены оргкомитета: 

- Усманов Рафик Хамматович, доктор политических наук, профессор, 

заведующий кафедрой политологии и международных отношений; 
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- Миронова Юлия Германовна, кандидат социологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой социологии; 

- Глазков Александр Петрович, доктор философских наук, доцент, 

заведующий кафедрой философии; 

- Хлыщева Елена Владиславовна, доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой культурологии. 

Секретарь оргкомитета: 

- Григорьев Александр Владимирович, заместитель декана факультета 

социальных коммуникаций по  заочному отделению и учебной работе.  

 

2.3. Этапы и сроки проведения Конкурса. 

 

  Конкурс проводится в два этапа: подготовительный этап – подготовка 

статей, творческих работ по выбранной номинации; очный этап – выступление 

на конкурсе с докладом.  

 

2.4.  Работа очного этапа Конкурса будет проходит в формате секций 

по следующим направлениям:  

 

- Секции 1. Политология (Тема: Россия в современном мире) 

- Секции 2.  Международные отношения  

(Тема: Россия и внешняя политика в современном мире) 

- Секции 3.  Социология/Информатика (Тема: Человек и общество; Тема: 

Человек и цифровая среда) 

- Секции 4.   Культурология и мировая художественная культура   

 (Тема: Человек в мире культуры). 

-Секция 5.        Культурология и современные арт-пространства (Тема: 

Город Счастья) 

 

III. Экспертная оценка и награждение участников конкурса. 

 

3.1.   В рамках заочной работы Конкурса по  секциям будут созданы 

комиссии из числа преподавателей профильных кафедр, которыми будет 

проведена предварительная экспертиза поданных докладов, творческих 

работ на соответствие требованиям  и правилам оформления заявки 

(Приложения 1,2).  

3.2.  Указанные профильные комиссии так же будут осуществлять 

оценку выступлений и докладов участников на очном этапе Конкурса в 

соответствующих секциях.  

3.3. По итогам Конкурса, все участники получат сертификаты. Лучшие 

доклады будут награждены Дипломами  I, II, III степени по каждой 

номинации. 

3.4. Дипломы будут присуждаться по следующим номинациям: 
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«Лучшая научно-исследовательская статья» для учащихся 10-11 

классов, обучающихся по образовательным программам СПО. Требования: 

научный язык изложения, наличие структуры статьи (введение, обзор 

научной литературы по теме, основная часть, аргументы, выводы, список 

литературы), правильное оформление источников и литературы (сноски при 

цитировании, список литературы в заключении), объем 4-7 печатных листов. 

Научная статья представляет собой последовательное рассмотрение 

проблемного вопроса, в котором обозначены актуальность темы, цель 

исследования, обзор научных источников, основное содержание, выводы, 

список литературы. 

2.      «Лучшая научно-популярная статья» для учащихся 10-11 классов, 

обучающихся по образовательным программам СПО. Требования: (введение, 

цель, основная часть, выводы). Научно-популярная статья может быть 

представлена в виде  творческого эссе, размышления на актуальную научную 

тему с оригинальными самостоятельными выводами, результатами 

собственного поиска и эксперимента.  

 3.      «Научный дебют» для учащихся 6-9 классов. Требования: научный 

язык изложения, наличие структуры статьи (введение, обзор научной 

литературы по теме, основная часть, аргументы, выводы, список 

литературы), правильное оформление источников и литературы (сноски при 

цитировании, список литературы в заключении), объем 4-7 печатных листов. 

Научная статья представляет собой последовательное рассмотрение 

проблемного вопроса, в котором обозначены актуальность темы, цель 

исследования, обзор научных источников, основное содержание, выводы, 

список литературы. 

4. «Творческий дебют» для учащихся 6-9 классов. Научно-популярная 

статья (эссе) может быть представлена в виде  творческого эссе, 

размышления на актуальную научно-популярную тему с оригинальными 

самостоятельными выводами, результатами собственного поиска и 

эксперимента.  

5. «Творческий конкурс: Город Счастья» для учащихся 6-11 классов, 

обучающихся по образовательным программам СПО. Цель  — создание 

объектов городских общественных пространств (парка, бульвара, сквера, 

площади или иные общественные пространства города), стимулирующих их 

привлекательность для местных жителей и туристов, создание уникальных 

объемно-пространственных, художественных композиций, а также  арт-

пространства для самореализации и занятий людей. Под эту категорию 

попадают зоны развлечений, чтения, информации, точки активного отдыха 

и другие. 

3.5. Авторы лучших работ, присланных на конкурс, по итогам очного 

выступления награждаются Дипломами I, II, III степени, которые для 

выпускников школ и СПО будут засчитываться как индивидуальные 

достижения, при поступлении в АГУ имени В.Н. Татищева. 
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Приложение 1.  

Требования к оформлению текста статьи 

 

1. Статьи должны быть написаны по актуальным вопросам  

гуманитарных наук, в соответствии с выбранной тематической 

секций, обладать признаками научности и содержать ссылки на 

научные издания.  

2. Тексты статей, содержащие некорректные заимствования,  а так же 

нарушающие правила деловой этики не могут быть  приняты к 

рассмотрению, а их авторы не допускаются к участию в Конкурсе.   

3. Объем статьи (эссе)  4-6 страниц. Шрифт Times New 

Roman. Размер шрифта  14. Межстрочный интервал 1,5. Поля по 2 см. 

Абзац (отступ) 1,25 см. Нумерация страниц - обязательна. Рисунки, 

таблицы и т.п. – допускаются. 

4. Структура статьи:  

- Текст: название статьи заглавными буквами, полужирно, по центру. 

Строкой ниже, через интервал, ФИО автора(ов) полужирно, на следующей 

строке курсивом – наименование школы (полностью, без аббревиатур), город.  

-. Рисунки, таблицы допустимы. В тексте должны быть обозначены 

ссылки на соответствующее изображение.  

- Ссылки обуславливаются наличием цитат из научных источников, 

постраничные.  Размер шрифта  10.  

- Список литературы оформляется 14 шрифтом, одинарным 

интервалом, в алфавитном порядке.  

5. Требования к «Творческий конкурс: Город Счастья»  

Требования к конкурсным работам: На конкурс принимаются рисунки, 

эскизы, презентации, фотографии или любые другие изображения, 

выполненные в ручной или компьютерной графике. Объем загружаемой 

работы не должен превышать 10 Мб. Формат приложенных фотографий – jpg. 

Критерии: оригинальность, эстетическая привлекательность, удобство, 

функциональность, комфорт, направленность (обучающая, развлекательная, 

рекреационная, туристическая), соответствие заявленной идеи, соответствие 

творческого уровня возрасту автора. 
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Приложение 2.  

 

Контрольные даты 

- прием заявок, текстов статей  До 31.01.ХХ 

  

  

- проведение конкурса и вручение 

дипломов лауреатам и сертификатов 

участникам конкурса 

ФЕВРАЛЬ ХХХХ 

 

 Необходимые документы  

Для участия в конкурсе необходимо направить на эл. адрес  

Оргкомитета   new_horizons2022@mail.ru  

-          текст статьи; 

-          заявку на участие в конкурсе 

Форма заявки 

Фамилия, имя, 

отчество автора(ов) 

  

Место учебы 

(наименование школы, 

гимназии, лицея без 

сокращения),  

  

E-mail (всех авторов, 

через запятую) 

  

ФИО Научного 

руководителя (учителя) 

 

Контактный телефон 

(мобильный/городской) 

  

Номер и название 

секции конкурса 

  

Название статьи 

(работы) 
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